
Стаж работы для назначения пенсий 
 

В соответствии со статьей 51 Закона Республики Беларусь «О 

пенсионном обеспечении» в стаж работы засчитываются периоды 

работы, предпринимательской, творческой и иной деятельности при 

условии, что в течение этих периодов производилась уплата 

обязательных страховых взносов в бюджет государственного 

внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь соответствии с законодательством о государственном 

социальном страховании. Период работы после 1 июля 1998 года 

засчитывается в стаж с учетом поправочного коэффициента, который 

рассчитывается путем деления среднемесячного фактического 

заработка лица на среднеарифметическую величину минимальной 

заработной платы за соответствующий период уплаты обязательных 

страховых взносов. 

Основным документом, подтверждающим периоды работы, 

является трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а также в 

тех случаях, когда в трудовой книжке содержатся неправильные и 

неточные сведения или отсутствуют записи об отдельных периодах 

работы, в подтверждение периодов работы принимаются справки, 

выданные на основании приказов, лицевых счетов, ведомостей на 

выдачу заработной платы и иных документальных данных, письменные 

трудовые договоры и соглашения с отметками об их выполнении и 

иные документы, содержащие сведения о периодах работы. При этом 

периоды работы с 1 июля 1998 г. до 1 января 2003 г. подтверждаются 

справкой о периоде уплаты обязательных страховых взносов и о сумме 

заработной платы (дохода), из которой эти взносы уплачены, 

выдаваемой работодателем, а после 01.01.2003 - выпиской из  

индивидуального лицевого счета, выдаваемой районными отделами 

Фонда. 

При отсутствии документов о работе и невозможности их 

получения в связи с прекращением деятельности работодателя или по 

другим причинам и отсутствии архивных данных периоды работы могут 

устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, 

знающих заявителя по совместной работе в организации или у 

индивидуального предпринимателя и располагающих документами о 

своей работе за все время, в отношении которого они свидетельствуют о 

работе заявителя. 

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

31.12.2015 №534 право на трудовую пенсию по возрасту и за выслугу 

лет с 01.01.2016 предоставляется при наличии стажа работы с уплатой 

обязательных страховых взносов в бюджет государственного 



внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики 

Беларусь соответствии с законодательством о государственном 

социальном страховании не менее 15 лет 6 месяцев. Начиная с 1 января 

2017г. указанный стаж работы ежегодно с 1 января увеличивается на 6 

месяцев до достижения 20 лет. 

В стаж, помимо работы, засчитываются также периоды: 

а) военной службы в Вооруженных Силах Республики Беларусь, 

пограничных войсках, во внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Республики Беларусь, в органах государственной 

безопасности, Службе безопасности Президента Республики Беларусь и 

иных воинских формированиях, создаваемых в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, службы в органах внутренних 

дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям и органах 

финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, а также службы в Вооруженных Силах, органах 

государственной безопасности и органах внутренних дел бывшего 

СССР. 

Периоды военной службы подтверждаются военными билетами, 

справками военных комиссариатов, архивных учреждений, записями в 

трудовой книжке, внесенными на основании документов, и другими 

документами, содержащими сведения о периодах прохождения службы. 

б) получения пособия по временной нетрудоспособности лицами, 

подлежащими государственному социальному страхованию. 

Период получения пособия подтверждается справкой 

(сведениями) работодателя или районными отделами Фонда. 

в) отпуска по уходу за ребенком и ухода за детьми до достижения 

ими возраста 3 лет, но не более 9 лет в общей сложности. Данный 

период засчитывается в стаж работы одному из родителей или 

трудоспособных лиц, осуществлявших уход. 

Период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, но не более 

чем до достижения им возраста 3 лет, подтверждается справкой 

работодателя, выданной на основании приказов, лицевых счетов и иных 

документов, содержащих сведения о периоде указанного отпуска. 

Период ухода одного из родителей или трудоспособных лиц за 

детьми до достижения ими возраста 3 лет, но не более 9 лет в общей 

сложности, устанавливается по документам, удостоверяющим рождение 

ребенка и достижение им 3-летнего возраста. В качестве указанных 

документов могут быть представлены свидетельство о рождении, 

документ, удостоверяющий личность, свидетельство о смерти, сведения 

организации, осуществляющей эксплуатацию жилищного фонда или 

сельского (поселкового) Совета депутатов о совместном проживании до 



достижения ребенком возраста 3 лет и другие документы, 

подтверждающие осуществление ухода. 

г) ухода за ребенком в возрасте до 18 лет, зараженным вирусом 

иммунодефицита человека или больным СПИДом. Данный период 

засчитывается в стаж работы одному из родителей или трудоспособных 

лиц, осуществлявших уход. 

Период ухода за ребенком в возрасте до 18 лет, зараженным 

вирусом иммунодефицита или больным СПИДом, подтверждается 

документом о возрасте больного и медицинскими документами о том, 

что он заражен вирусом иммунодефицита или болен СПИДом. 

д) ухода за инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет, а также за престарелым, достигшим 80-летнего 

возраста, нуждающимся по заключению МРЭК или государственной 

организации здравоохранения в постоянном уходе, осуществляемого 

трудоспособным лицом. Данный период засчитывается в стаж работы 

одному из родителей или трудоспособных лиц, осуществлявших уход. 

Период ухода, осуществляемого трудоспособным лицом, за 

инвалидом I группы или ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, а 

также за престарелым, достигшим 80-летнего возраста, нуждающимся 

по заключению медико-реабилитационной экспертной комиссии или 

государственной организации здравоохранения в постоянном уходе, 

устанавливается комиссией по назначению пенсий по месту жительства 

лица, за которым осуществляется (осуществлялся) уход, на основании:  

заявления лица, осуществляющего уход; 

документов, удостоверяющих нахождение на инвалидности (для 

инвалидов I группы и детей-инвалидов) и возраст (для престарелых и 

детей-инвалидов) лица, за которым осуществляется уход, а также 

нуждаемость в постоянном уходе (для престарелых). 

При раздельном проживании лица, осуществляющего уход, и 

лица, за которым осуществляется уход, представляется также 

письменное подтверждение лица, за которым осуществляется уход, или 

его законного представителя о том, что за ним в действительности 

осуществляется уход, указываются фамилия, имя, отчество лица, 

осуществляющего уход, и период ухода. При невозможности получения 

указанного письменного подтверждения (ввиду смерти, состояния 

здоровья) соответствующее письменное подтверждение может быть 

представлено членами семьи лица, за которым осуществляется уход.  

е) нахождения на инвалидности I и II группы, связанной с 

исполнением обязанностей военной службы, службы в органах 

внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям 

и органах финансовых расследований Комитета государственного 

контроля Республики Беларусь. 



Периоды нахождения на инвалидности I и II групп 

подтверждаются справками медико-реабилитационных экспертных 

комиссий (выписками из акта освидетельствования в медико-

реабилитационной экспертной комиссии (врачебно-трудовой 

экспертной комиссии) или районных (городских) управлений (отделов) 

по труду, занятости и социальной защите (пенсионных органов 

Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства 

по чрезвычайным ситуациям, Комитета государственной безопасности). 

ж) обучения в дневной форме получения образования в 

учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-

технического, среднего специального и высшего образования, 

повышение квалификации и переподготовку кадров, а также в 

аспирантуре, клинической ординатуре, докторантуре. 

Период обучения подтверждается документом об образовании и 

(или) квалификации, а также иными документами, выданными на 

основании архивных данных и содержащими сведения о периодах 

обучения. В качестве документа, подтверждающего период обучения, 

может быть принята также трудовая книжка, в которой запись об 

указанном периоде внесена на основании диплома, свидетельства 

(удостоверения), аттестата с указанием его номера и даты выдачи. При 

отсутствии в документах сведений о периодах обучения принимаются 

справки о продолжительности обучения в данном учебном заведении в 

соответствующие годы при условии, что в документах имеется указание 

об окончании полного учебного периода или отдельных его этапов. 

з) получения пособия по безработице, но не более шести месяцев в 

общей сложности. 

Период получения пособия подтверждается трудовой книжкой 

или справками, выдаваемыми комитетом по труду, занятости и 

социальной защите Минского городского исполнительного комитета, 

управлениями (отделами) по труду, занятости и социальной защите 

городских, районных исполнительных комитетов или иными 

документами, содержащими сведения о периодах получения пособия по 

безработице. 

и) пребывания в местах лишения свободы сверх срока, 

назначенного при пересмотре дела. 

Данный период подтверждается справками органов внутренних 

дел. 

к) содержания под стражей, отбывания наказания в виде ареста, 

лишения свободы и ссылки в случае необоснованного привлечения к 

уголовной ответственности и последующей реабилитации. 

Периоды содержания под стражей и отбывания наказания 

подтверждаются документами учреждений, исполняющих наказания, о 



периоде содержания под стражей, отбывания наказания в виде ареста, 

лишения свободы, ссылки и документами о реабилитации (справки 

судебных органов, органов прокуратуры, дознания и следствия о 

вынесении оправдательного приговора или постановления о 

прекращении уголовного дела). 

л) пребывания на спецпоселении граждан, достигших 12-летнего 

возраста, необоснованно высланных в период репрессий за пределы 

республики в административном порядке и впоследствии 

реабилитированных.  

Данный период подтверждается справками органов внутренних 

дел, государственной безопасности и документами о реабилитации. 

м) получения ежемесячного государственного пособия лицами в 

связи с временным отстранением их от должности по требованию 

органа, ведущего уголовный процесс, уголовное преследование против 

которых прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 

8–10 части 1 статьи 29 и частью 2 статьи 250 Уголовно-процессуального 

кодекса Республики Беларусь, либо которые оправданы судом. 

Период получения данного пособия подтверждается справкой, 

выдаваемой нанимателем, выплачивавшим пособие. 

 

Все указанные выше периоды, имевшие место после достижения 

пенсионером общеустановленного пенсионного возраста (мужчинами – 

60 лет, женщинами – 55 лет), а также после назначения пенсии по 

возрасту или пенсии за выслугу лет, засчитываются в стаж работы, если 

пенсионер не получал пенсию за эти периоды. 

 

При назначении льготных пенсий по возрасту и пенсий за выслугу 

лет определяется не только общий стаж, но и специальный стаж. В 

случаях, когда в трудовой книжке нет полных сведений, определяющих 

право на пенсию за работу с особыми условиями труда или за выслугу 

лет, установленных для отдельных категорий работников (например, о 

занятости на работах в течение полного рабочего дня, о занятости на 

горячих участках работ или на горячих работах, о работе с 

определенными веществами или с вредными веществами 

установленных классов опасности, о занятости на подземных работах, о 

выполнении работ определенным способом, о выполнении работ в 

определенном месте и другие), в подтверждение специального стажа 

работы принимаются справки работодателей по утверждаемым 

Министерством труда и социальной защиты формам. 

Периоды работы с особыми условиями труда или занятости 

отдельными видами профессиональной деятельности после 1 января 

2009 г. (профессиональный стаж) подтверждаются справкой Фонда о 



продолжительности периода уплаты взносов на профессиональное 

пенсионное страхование по каждому основанию, дающему право на 

досрочную профессиональную пенсию в соответствии с 

законодательством о профессиональном пенсионном страховании. 
 


